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I U t N a  за  п од иое  годовое н зд а н }е  для оГ)ЯзатвЛ1.н ы х ъ  п о д и н с ч и к о в ъ  3  руО

Ч е т в е р т ь , ЕЖЕНЕД-БЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 22-го  I ю л я

А I I 1  К .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ первый. Внсо-
Ч8йш1я I]o8ej’]}iiia. О т дт мъ впг(у)ой . Вмсочайпия иа 

тралы. Приказы. IlocTauoiueuia. Объявлен.и.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ Телеггаикм. Учрежлен1е 
гляввоЛ палаты Шръ и в'Ьссвъ. (лрикочвыя 
Ilia. 0Сълв.11'Н1Я.

ЧАСТЬ О Ф Ф И Ш И Ь Н А Я .

завТ.доио для всго роетошивческое, иди оолучктъ по 
овону р«стошц|>ческ>й плятежъ.

Ростовщические обязательство признается не им̂ ю* 
шииъ силы, ио завм11днвецъ не лишается права об- 
ратиаго иолучеы1я д^йствител во даниаго капитала, за 
вычетонъ иолученимхъ илатежей.

Ростъ, не превыи1ающ|й 1^ процентовь въгодъ, !ые 
иочитаетса чрезиТ>рнымъ

111. Статью 902* уложен1я о наказаи1яхъ изложить 
слт>дующииъ oCpaaoNi.;

Сидержители ссудныхъ ьассъ я ихъ приказчики ;ва 
iipiicBocHie, растрату, саиовольноо иользован1е или от
дачу въ П1)ЛЬ8о»ан1е за.10Жеввыхг предметоаъ, а также 
за pocTOHUUiHeciBo подвергаются вакаяан]ямъ. ипре- 
д1;л«’ниыкп> за ciB ирестушшя дЪяи1я (ует. о иак. ст. 
173“ 17" и 180*, улож. о иак. ст. 10Ы , 1(»Ь2 о 
1707), и сверхъ того лишаются навсегда права содер
жат!. ссудвыя кассы.

О и р е е л п ( ) о я а я { и  р о п п о о ш и и с с к и а ъ  «Зпйспш/й. | Третью часть статьи  1088  ^ложен1я о накиза- 
Г о с у д а р с я т п г ш  ГоЬТ.ГБ, пт. гоелинпшыхТ. деиартамри- uiJivb взлоя.нть слИдующлмъ образонъ: 
тахъ ip sA ja iir iiiixb  в духоввыхъ д1лъ, зак(>новъ и Но с с .т  впвоввый, для достижеи1я своей дЪли, ири- 
госуда)<С1 вев«|1Й ahoHoiijn и ы . o fm o ib  cofipaBiB, риз-| свов.п. ceCt. иеирикадлежащее ему зван:е кокого*лиСо 

c M O ip liib  предт1:леи1с Министра Ю(тиц1и, по дТлу Д«.1я:лоствпг1) ио государственной и.1 и общественной 
о лгеслТ.донаи)и ростовщическихъ д^йпв1й, л т ьи н м ъ  сл),н(1% лица, или составилъ или употребилъ зав1>Аово 

п о л о о к ш ь :  фп.тыинвые докуиенты или торговый, такж е фальпшвыл,
I. Ьъ  |0ЛФЛН(н1е лфдл(я.|!щихъ узяновипй поста- i irc ih a ,  lu i i  сд^.лалъ иной какой-.шбо иод.то1 ъ, или 

вовйть; чргзт. е п тр т ы е  или иные напитки пли друпя сред-
Завиыак>ш1йся въ видЪ про»ыс.1а. отдачею въ ссуду стна п|пвелъ обманутаго въ cocTouiiie безиаиятстна, 

сгльг!;и»1Ъ оГывателянъ: I) х;т.ба п.тм друш хъ  п рн -.1м п  же, при(>1.1иувъ къ ложвымъ o6l'.uuini»ui>̂  yut>- 
оасявъ, или же 2 )  Д(‘И0 1ь, иидъ у(Ло)ме||Ъ )П.1 аты  » п н у  подоОвынъ средствянъ, восио.тьзова.1 сл
деш 'жпаго долю, ч и п ью  ii; ii вполлТ., хлТ.бонъ. при- отсутгтвимъ у обмин}та1ср япиио иовинин1я свойства 

наганы пли работой.— если д.тя ronejuntiiin сдъ.1ки па и значив!]: прввп»т1’Наго нкъ im себя (.Сяз1 тельстпа, 
чрезыТ.рно обреништельиыхъ, и т 1отв'Т.тствук;1Цпхъ то опт. подвергается:

0ТД1&ЛЪ I.
,ВЫС0ЧАЙШ1Я 110ВЕЛ'1Ш1Я.

НТ.СТНЫНЪ обычаянъ, уСЛ1'В1ЯХЪ ОНЪ В0ГИ0.11.30В8Л 
га правые тягоствынъ иоложеын-нъ аагиишка, иод- 
вергается;

«ъ первый равг— аресту на срокъ не свыше 
трехъ ыТ»сяцевъ; во emojiou и послт)уюиас 

аак.тюч1‘1пю въ тюрьиЪотъ одного до ше
сти MtCHHOBb.

СлЪлки, заключгивая ирн вышеуказнимыхъ ибсто- 
лтедьств!1хъ, какъ ростовщпчоска>', нрнзиапея недт.й- 
стните.1ьыою. но заимодавеиъ ис лишается ирава об- 
ратиаго 11о.тучен1я дТ.йствнтсльио даииыхъ имъ хдЪба. 
врииасовъ, иди деыегъ, за вычетонъ уже кознращен- 
иаго сну количества.

И. ОтдЪлеыш IV главы УШ устава о иаказин1яхъ, 
иалагасныхъ ыироьыыв сульянн, диполиить с.т'йлую* 
щимъ иистанов.тс11!енъ:

Ст . IbO"^. За ссуду капитала въ чрези1.риый ростъ 
или иодъ oGi'3UC4cBie чрезн1.|>ноА неустойки:

1 ) если заеншикъ б>.лъ винуждекъ гвоиыи стТ>-

л т 1ин|ю вс1хъ осоСенпыхъ. лично и по состоя-; 
п1ю 11рисвосш1ЫХЪ, иравъ и ирепмущ'-стьъ и j 
cгыдкt па житье въ Сибирь иди отдачЬ въ | 
пспрявитслы1ыя apecTaiiTCKia ота-Влсн1я пи иятон 
степени статьи -И сего уложен1я.

V. (iTAlbieHic 11 главы V риадТ.ла XII уложен1я о 
наканпн1Я1ъ дополнить сл^дую щннъ иостаповлеы1енъ; :

Cm. 1.707. Ишювпые пъ повтор'‘н1н преДусмотрЬя- J 
наго ВТ статьТ. 180* устава о наказа!мя1Ъ. иалагае-[ 
мыхъ нпривыми судьяни. прсступнаго д1ш1и я. или въ 
упиисы|и его ВТ. imAt промысла похвер1аются:

лишении RCt.X’b особеииыхъ, личио и ио состоя- 
и1(о ирпсвосниыхъ, иравъ и иреимуществъ it 
ссы.ткВ иа жит1>е въ одну изъ отдалеинихъ гу- 
6>-piiTi. Kpout. сабирскихъ пли а.1клю'|сп1№ въ 
тюрьн’!'. по перкой или вторип степени гтатьн 
83 сего у.южсн'я

РостовщпчсСьое обязательство признается иоим^ю- 
шинъ силы, но заинодаш-цъ нс лишается права обрат-

Его ИмокРАТорскок Вкличкетво лзложеиное uHtuie 
Государствениаго Совета, 2 i ная 1698 года, Высо- 
члйшв утвердить сонзволилъ и попел'Ьлъ непилиить.

(Правит. UtcT. 1893 года .Vs 123).

О воспрещент евренмъ муьннть имена и »1юзва- 
HiHt ttoih коими они записаны вь метрическгя 
книги, Государственвый Сов1Атъ, въ лсиартаиивт1'. за- 
коиовъ и въ оСщеиъ собран)н, разсмогр'&иъ представ* 
Лен1е Министра Внутрешшхъ Д1>лъ о правильной за
писи енребскнхъ именъ въ метричоскихъ кнмгахъ и 
другихъ оффвш альиы хъдокуиеитахъ, мнлшзмь поло~ 
жиль:

1. Въ изм1;иен1е н доподвен!е подлежаиАНХЪ узлко- 
' иев1й, постановить:
' 1) Евреи ыыснуются тЪни только ииенаяи, иодъ
, коими они записаны въ метрическ1я книги. За исклю- 
I чен1смъ иредусмотр'Ьинаго статьею Ю 8 2  за1:онивъ о 
 ̂ cocTOHHiBXb случая погрешности писца, никакого ис- 
прав.1еи1л сихъ кингъ ис допускается.

I 2 )  Каждому еврею, глав!) семейства, обьяилнется, 
накпнъ имевемъ н иризнан1емь оиъ заиисанъ къ мет* 
ричесьтя книги, виесепг въ  иосемейный и алфавитный 

. CUBCKI1 и дилжопъ пыеыоииться въ  паспиртахъ и но 
I нсякнхъ кктахъ .
I  3) Кврпн, внионные въ npiicBoeuiii пеирпнадлежа- 
I щпхъ имъ ииоиъ и фаинл1&, а рашю нь иерсм'Ьц'Ь 
; фамнл!й и кмеыъ, иодъ коими онп записаны къ мет- 
’ рическ1Я книги, подлежать иакваашю иа статьТ. 1416 
I уложеи1я о наказаи1яхъ, а въ с.1учай совершеи1я сего 
I съ кякою-лнбо преступною цТ.л1.ю jiauaxauie опредЪ*
; ляетсл по правплаыъ о сонокукиоста itpecryn.ieHi0.
I II. И зъ приложеиныхъ къ  А0П0лиен1ю при c T arb t 
'9 7 4  закоиокъ и состояи1яхъ (по ирод. 1 8 9 и г ,)ф о р м ъ  
иосемениыхъ и алфанптнмхъ списковъ евреепъ иск.1Ю- 
Ч1п ь  текс’п .  графъ озыачтш ыхъ форяъ, сихраннкъ 
зиглаи1е спхъ графъ.

Его Имикрлгирскок Ве .’ШЧКСТВО ниож еипоо MHt.Hie 
Государсгвентго  СовЬта, 2 3  аирЪля 1893  г, Высо- 
ЧАИшк утвердить соизиилнлъ U 11окелГ>.1ь исиилиить.

сяеикыми 1>6стоятел1>ствами, нзвТ.стиымм зннмодавцу, наго получеп1н дТ.йствптельио даниаго капитала, за 
лрнняи. услоН|н ссуды, крайне обрсыенительныя или вычегомъ 110.гучеииых1> платежей.
ТЯП'СТИЫЯ по СВОНВЪ Ш1С.1Т.ДСТВ1ЯМЪ. или j VI. Статья» 162 праЕшлъ объ устр'йствТ. судебной

и) если кто. занимаясь ссудами, скрылъ чрезмТ.р-' части и припзводствТ. судебныхъ дТ>лт. къ м^стногтяхъ

(Иракнг. ВЬст. 1891 годг .V 129).

иость роста какимъ-лпбо способоиъ, каьъ-то: вклю- 
qeKifUb роста въ кит1тв.чьыую сумму, въ пндЪ платы 
8Я xpnueHie, или неустойки, и т. п..

впно1!НыГ| вь еемъ pocroiimHqecTBt. подвергается 
знключен1к1 въ тюрьма па кремя отъ двухъ Mt- 
сяиевъ АО oAHUi'O года и четырехъ »it>cHiic>ti. и, 
кроиц того, ПП yCMOTpr.niW суд,!, денежному 
взиекан1ю не свыше трехсот!, рублей 

СЧ*му же наказан!» подвергается тоть, кто nnio- 
брЪтегь и пр|‘дъявить Ко в.чыскан1Ю об!Гзател1>гтко,

въ иогорыхъ пведсно 110.10ЖеН1С о земскнхъ учнетко ; 
11ЫХ1. ничильиикахъ, изложить с.т1>дуюшпмъ образом!.: 

Вйдимстпу зсыскаго начи.1'ы1нка п городскаго судьи,, 
въ гредТ.лахъ згмекаго пли гочодскаго судсбиаго учост 
Ь'а, 110 |фикяллеп;аостн. цоД-чежат!. ||пжес.1Т.дую1ц1е 
проступки; I) 1ГрсдугмотрТ>1111ые въ устава о наказц- 
i i i f lX ! . ,  пала1а1ммхъ мнровыми судьями, за нсключе- 
HicMb укпзаппыхъ щ. статьяхъ 17п> и ISO* с«то 
устава I()«.!/MwiVwee гшож(Н1с сей статш ocmaiw- 
ся безь измгьн'шя)

Обь измгьнснш постановлен^, касающихся исчи 
CMHiM кргьггостныхъ погилинь при проОажгь не 
движимыхг имуи^еемвь сь пг/блнчныхь торювь. Го 
гуларствеппыИ СонТ.тъ, къ сие.дициипыхь деиартамеи 
тахъ гисударсгвенной auouoMin, законикъ п гра;кдан 
скпхъ и дух<1Ш1ыкъ лЪлъ U въ обшемъ сибрятн, раз 
смогрЬоъ iipe.iCTau.ieHitf Министра 'Вниаисивь обь из 
Mt.HCHiu иосгинивле.1Йй, касяющихен iic'iuc-ienia кр1> 
iiucTHUXu 11ошл1ШЬ иря продажа недвижимых!, пму 
ЕЦесткь съ иублкчкыхъ торгокъ, мнгьн/емь полохпть.

I. ИзамЪиъ ст. 401 и прям, и ст. 420 устава о 
пош.шнахъ (Св. заи. т. V «ц. 18Г>7 г.) а такжч въ 
лопилаен1е 1|0А.1ежцшпх'ь статен ус.гаковъ кредитныхъ 
установле.пШ. отиосшпнхся къ иродажЬ за.1ожениыхъ 
въ снхъ устапоклевшхъ иедвижимыхь пнушествъ, съ 
иублвчиыхъ Т1>ргоиъ. Постановить:

I)  Cl. исдвнжвмыхъ имуществъ. продаваемыхъ съ 
публпчнаго Торга, крЪиостиыя иошлвпы взимаются по 
11ис.11'.дне состошмиейса цЪнЪ, будс оиа Д1Я иъ1>ий 
находящихся въ у1здЪ, не ниж<'. з.1Конной оцГ.нкн,
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устаяоолеияой табелью, нрнложсныой къ п. \ ст. 38 < 
уОТ.-« Т«р6,- Сбор'Ь. для нсдвижнмыхъ
имущсстиъ въ гародскнхъ иоселек!яхъ—не ниже out' 
иокъ ихъ для взнианш государптвеииаго налога и го* 
родсипго или земскаго сбора, ггричемъ изъ числа ни- 
catxuitx'b outuoKb принимается та, которая оказы- 
цается яаиоолъе высокою. Если состоявшаяся на тир-, 

"г№ГЬ ulvHa н1 ке оавачовкыхъ иц1'.нокъ, те пошлина 
ВвамаеТся по лмч. «цтшкамь.

1̂ ) Пря iipoilHSt. iiMtmiA еъ публнчаыхъ торговь, за, 
иск.1ючсни'мь продажи кредитными установлРн1ямн за-, 
ложенныхъ въннх'ь имуществь. крТиюствыя ногнлины 
взимаются въ гроан. укааяины!: вь статьяхъ I И»:̂ ,
1573 и I87t (ио прол 1890 г.) уст. граясд. суд. и 
1392 зак. о суд взыск, гражд. Въ случаяхъ же про
дажи имуществъ кредитными уст:ш1>нлев1ями, uptnocr- 
ыыя пошлины вносятся нокунателемъ, если HMtHie. 
iipio6p'liTeHo съ устнаго торга.—въ течен1« четырвад-' 
цати дней, а если оно BpinfiptTCHO носредствомъ за- 
печатаннаго объявлсн1я —въ течеи1е трехъ нед'Ьль со 
дня 01:оычан1й публичной продажи.

Ирим^ьчашс. Изложенное въ сей статьВ правило 
не распространяется на i t  креднтныя установлен1я. 
въ д1;йсгвующихъ уставахъ коихъ опрчД’Ьлены иные 
сроки для взноса крТ>ностныхъ ионглинъ.
'  П. Въ язм1;неи1е и доПолпен1е ст. 2Н уст. о герб. 
сбор-Ь (СВ. зак. Т. V, изд. l 8s 6 г) постановить:

«Суммою акта и продаж  ̂ еъ публичнаго торга но* 
движимаго имущества признается с'ыма, съ которой 
норржатъ внесен1ю крТшостныя пошлины съ сего иму
щества вв ocHoeauin ст. 1 отд. I настоящаго узако- 
uenin».

III. Статью ПОЗ устава граждаискап судонроиз- 
водства (суд. уст. Императора Алвксандра II. изд. 
1883 г )  дополнить а. 6 слЪдующаго содержаи1я:

п. С). Законную оцЪнку описмваеыаго иыЬн1я для 
исчйслен1я кр'йиостныхъ ношлинъ.

IV. Статья 1113 (по ирод. 1890 г.), П51 (по 
ирод. 1890 г.’), и 110 2  того же устава изложить та- 
кимъ обрааонъ:

Ст. П18. СвТ>д%н1я о недоимкахъ въ казеннмхъ, 
зсмскйхъ, городсвихъ и другихъ общественныхъ сбо- 
рахъ всякаго рода, а равно и о законной out.HKt (п. 
6 ст. 1108), судебный нриставъ требуетъ отъ MtcT- 
выхъ: казначейства, казенной палаты, земской управы, 
городской унравы или думы и другихъ присутствен- 
ныхъ мЪстъ 11 установлен1й, по принадлежности. 11е- 
достав.1ен1е снхъ свЪдЪн1Й не останавливаетъ описи.

Ст. 4.^1. Для производства торга составляется, на 
каждое нмЪн1е или на каждый проланаемый отдЪльяо 
участокъ 1ШЪн1я, торговый листъ, въ которомъ про
писываются: uaBBaiiie имЪн1я или участка, ulum, съ 
которой долженъ начаться торгъ на KMtHie, законная 
оцЪмка ии1ш1я для исчисления кръиостныхъ вошлимъ. 
числяиияся на iiMtHin недоимки въ казенвыхъ, зеи- 
скихъ, городскихъ и другихъ общественныхъ еборахъ 
всякаго рода, а также издержки, означениыя въ ст 
1183 (по ирод 1890 г ).

Ст. Ii(>2. КромЪ того, куппвппй им̂ н1е долженъ 
въ течен1е семи дней со дня торга, внести нъ судъ, 
сверхъ предложенной имъ за HUtnie цtны, uptnocT- 
ныя пошлины.

V. Статью 1141 законовъ о судопроязводствТ. и 
взыскан!яхъ гражданскихъ (св. зак. т. X, ч. II изд 
1870 г.) дополнить пунктомъ 8 такого содержан1я:

п. 8. При каждой описи педвижиыаго имущества 
прилагаются свЪдЪи1я о законной оцЪнкЪ имущества 
дая исчислсн1Я крЪпостныхъ пошлинъ.

V‘I. Статью 1301 тЪхъ же законовъ дополяить cлt• 
дующимъ ариит>чан1снъ:

Примпчашс При продаж% по частному взыскан1Ю 
недвижниаго имущества, ааложеннаго въ вредитыомъ 
устаноилопи, относительно порядка я предметовъ сно
шений съ симъ установлсн1емъ соблюдаются правила, 
солержащ1ясн въ ст. 1183, 1181 и 1180 уст. гражд, 
суд.

VII. Статьи Ц56 (по нрод. 1890 г.). 1332 (по 
прод. 1890 г.), п. 1 ст. 1388 и ст. 1392 т*хъ же 
законовъ изложить въ сл'Ьдующемъ ввдТ..

Ст« 1150. CotAtnifl о недоимкахъ въ казенвыхъ, 
аеыскнхъ, городскихъ и другихъ общсствепныхъ сбо* 
рахъ нсякаго рода, а равно и о ааконкой outuKt 
пмущсства (п. 8 ст. 11 И ), требуются отъ м^стнытъ: 
казначейства, казенной палаты, земской управы, го
родской управы или думы и другихъ присутственныхъ 
MtcTb и установлен1й, по принадлежности.

Ст. 1332. МЪста, въ ковхъ продаются недпнжиимн 
имущества еъ пубдичныхъ торговъ, обязаны, незави
симо ОТЪ описей, предъявляеимхъ торгующииъ тогда 
только, когда онп язъявятъ на cie желан1е, ненре- 
MtHuo noMtu(aTb въ саыыхъ торгоныхъ лпстахъ: а) 
cBtABHifl о законной outuKt имущестна для печисле- 
шя кр1>иостныхъ пошлинъ, и 6) CBtAt.HiH о количеств  ̂
чиелнщнхся на имуществ'Ь ведоимокъ въ вазенныхъ, 
земскихъ, городскихъ и другихъ общественныхъ сбо-

рахъ всякаго рода, н равно пздерж^къ но производ
ству описи, оцЪнки и продажи нмущества и суммъ, 
затраченкмхъ на пинняг1е мЬръ. указанныхъ въ статьТ. 
101 устава строительнаго (но нрод, 1890 г.), если 
так1н нТ>ры были иоинягы.

N6 . (lipHMt>4uuiu къ сей статье, но ород 1890 г., 
остается въ силГ>).

Ct 1388, п. 1. МЪста н лица, пронзводящ1я пуб
личную продажу имуществь, при ниблюден1и за точ- 
нымъ яс11илиеы1емъ нравилъ. Д.1Я сего постановленнмхъ, 
обязаны также, въ три дня но внесенш мокунаТ(.леиъ 
нрнчнтнющнхся съ него суимъ, слЪлать иадлеж.чщее 
iiocTauuH.teuie обь угнерждеши за локунагвлемъ iipti- 
данииго ннущестиа и но сему uocTUiMB.ieuiio пойти 
неиедленно въ сношен1е съ кЬмъ слЬдуетъ и нани- 
сан1и данной или купчей крЪности.

Ст. 1892. Одпокремсыно съ уплатою покупной н^ш 
(ст. 1351) нокуиатель вносить узаконенныя пошлин ■). 
а гербовый сборь, д.1я крЬностныхъ сего рола актовъ 
уствиокленный, инъ предсташяетъ при соверн1Сн:и 
акта, и данныхъ на купленный съ иублячнмхъ тор- 
гопъ ймЪн1Я должны быть ирн11ичатыва1;мм объя11Леи1я, 
на ocuonaniH статьи 11 прнл. I къ ст. 708 законовъ 
гражданскихъ, изд. 18S7 гола.

It Н (11рниТ.чан1е къ сей cTarbt, по нрод. 1890 г., 
остается въ силТ.).

Его ИмнЕглтогскок Евличкетно нз.южеивое iiHtHie 
Государственнаго СовЪта. 14 мая 189-i года, Вмео- 
ЧАЙшЕ утвердить сонзноли.гь и повелЪлъ исполннгь.

(Правит. BtcT. 189-3 года Л? 129).

конторы, воллсжск1й секретарь Заругбинъ, в. д. 
начальника пичгова'го отдЪленЫ въ селЬ Ллтайсвонъ 
1нйскаго округа. Томской губерн1н. имtющu'a открыть
ся сь 1 будущего августа.

10 1ю.1Я 1893 года .V 7 8 ,

Увольняется, согласно лрошвн1ю, отъ службы, поч- 
, талВжъ Иолыванекой почгопо-телегрв'Рноб конторы 
Внкторъ Н и в у х с к 1Й,-сь II сего ]ю.1я.

I 7 9 .
I Onpeдtлflнтcя: Парнаульск1й мЪщанянъ Яковъ Алек- 
j санлровъ Мухянъ, (1ичтал1ономъ въ R мыаанскую 
мочтово-телеграфяую коигору, на дъйстви тельную 

I службу,

Постановлеже Начальника Томскаго 
Горнаго Управлен1я.

5 1юля 1 8 9 3  года.

Дълопронзю'дитель Тохскаго горнаго yiipaiueHifl. кол- 
ложскШ ассесорь Ечтанаковъ, согласно 11рощен1ю, 
ио бодДяки, увольияется съ 3 сего {юля отъ до.джвоетв 
и службы съ мундиромъ, а на должность дЪ.чопроиз- 
водителя З’ГО дЪ.юнриизводства ка.щачается съ того 
же числа 1ммощникъ делопроизводителя горнаго упра- 
нлен{я, коллежскШ весёсоръ Захаровъ.

о т д ^ л ъ  и.
Тоыск1й Губериаторъ, возвратившись въ городъ 

Томскъ, оступилъ 20 1юля въ унраилен{е Высочлйшк 
BBtpcuHoM ему губерн{ей.

Высочайш1я Награды.
ГоегдАВь ПмнЕРАТОРъ, ПО всеноддапиЪйшему докладу 

Сниодал1.наго Оберъ-Прокурора, согласно ооредТ.лен1ю 
СвятЪЙшаго Синода, ИскмилостивъПшк сонзволплъ 21 
мая 1893 гола, пожаловать за заслуги по духовному 
ведомству, медалями, съ падмнсью »за усердие».

Для HOHieuiH на шеЪ: серебряными, на Станислав
ской лент^: барнаульского 2-й гильд1н купца Стеиана 
Т о я с т и в о в а .

Для ношен>л на груди: серебряными, иа AuHinicKoii 
лентЪ, старостинъ церкнеи: 11окровекой гор. Парнаула, 
иЪщанина Александра П 'Ё ш кова; на Станиславской 
лент'й: кладбищенской ДухосошестпенскоП города
Каянска,—мЪщан. Николая С и б и р ц е в я  иотставнаго 
ыастериваго Локтевскаги завода Пиана Ч у м а н о в а .

Приказы Томскаго Губернатора.
10 {юля 1893 года Лё 769.

Смотритель носвленцсвъ тюремнаго отдЪ.1ев1я. кол 
лежек1й ассесоръ З а д ‘Ёссв1й, согласно 11рошен1я, 
уволенъ отъ занимаемой имъ должности смотрителя 
поселенцевъ, съ причисд<‘н{енъ для пользы службы 
къ штату Томскаго обнщго губернсквго унравлеп{я.

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

10 {ю.1я 1893 года 75.

ОоредЪляется: сынъ дворяшша Константинъ Мар> 
ц и ш е в с в !й , на должность канцелярскаго чиновника 
въ уиравлеы{е Томскаго ночтово-телеграфнаго округа 
съ t еого !юля, на прявахъ канцелярскаго служителя
3-го разряда, на основа!пв 31 ст. III т. Уст. о служб, 
отъ Правит, над. 1876 года.

12 {юля 189.3 года J6 76.

Назначается: почтово-телегрнфный чинввникъ VI 
разряда Томской почтово-телеграфной конторы, кол- 
лежск{й регпстраторъ Н и в и ф о р о в ъ , на таковую же 
должность 5 разряда, въ ту же контору, съ 1 сего 
{юля.

Л 77.

Назначается: почтово-телеграфный чиновникъ VI 
разряда, высшаго оклада, Томской почтово-телеграфной

0БЪЯВЛЕН1Я.
Отъ и. д. Томскаго Губернатора.

Г. Министръ Народнаго Просн1ццен1я, съ Иысо* 
ЧАЙшлги соизволен{я, посл'Ьлонавшаго, ио всепод* 
дннм'Ьйшему док.1аду его, въ 29 день мая сего 
года, разр'Ьшилъ ирисиоить открываемому обще- 
ствонъ крестьниъ нъ селЬ Верхъ-Аиуйскомъ, Б1Ё- 
скшч) округи, однпклассному начальному училищу 
наине11оваи1е <Александровскаго>, въ память со- 
бы1тя 17 октября 1888 годя.

Отъ Олонецкаго Губернскаго Правлетя.

Ьъ нижнръ, бынш{й въ ночь на 31 мая 1893 г., 
сгорало КеворЬдкое волостное мравлен1е Карго- 
нольскаго у'киа со всЬмк делами и бумагами.

1кл'1>дстк1е сети губернское иранлеы1е просить 
нрисутстненныя ы'Ьсти и должиистныхъ лицъ во- 
:юбн0){ить свои требован1я, китирмя остались не- 
иснолнемнмчи со стороны ояначеннаго волостнага 
upaB.iuaiu.

Отъ Главкаго управлетя Алтайскаго Округа.

Госнодинъ и. д. Начальники Алтайскаго округа, въ 
до11олиев{с къ Н(1стиновл('н1ю быншаго Начальника 
округа, отъ 8 октября 1891 года, кашелъ необхо- 
диыымъ постановить следующее; сущ«ствующ{е въ 
С(‘лен1яхъ Алтайского округа оптовые винные склады 
хотя U обложены въ лоходъ Кабинета Его Ввличк- 
ствл арендною платою за участки земли, занимаемые 
ими, по 50 руб. въ годъ каждый, но такъ какъ плата 
зга незначительна въ сравиен1и съ доходностью зтихъ 
заведен{й, то, принимая по вниман1е последовавшее 
въ последнее время указан{е Кабинета Его Вклвчв- 
ствА, чтоГ|Ы net нроиышленныя, техяйчкгк1я я тор. 
говыя заведен|я округа за занимаемые ими земельные 
участки облагались арендною платою сообразно съ до
ходностью саныхъ З8веден1й, съ будущаго 1894 года 
арендную нлату за участке, занимаемые въ селея{яхъ 
Алтайскаго округа оптовыми винными складами, воз~ 
высчть до сто рублей сь каждою.

О чемъ земельная часть Главнаго Управлен{а и пу- 
бликуетъ для всеобщаго свЪлТ>н1я. 3 — 3.

Отъ Каинскаго Окружнаго Суда.

KaHHCivift окружный судъ, на основан{и 28 ст. 
X т. 2 ч., изд. 1876 г., свод, зак., симъ обълн- 
ляотъ, что ]0 1юыя 1893 г., каинскимъ м’Ьщанв- 
номъ Лпкедемъ Файвишевымъ Мощнцвинъ предъ
явлена ко взыскац{ю закладная кр'Еяость, совер
шенная въ Каинскомъ икружномъ cyAt, 29 мая 
1892 года, въ ЗОО рублей, выданная Мощнцкому 
лов'Ьрспной каинскаго Mtmaiiuiia Васил{я Евгра
фова Евграфова-жо, женой его Вассой 1осифовой 
Евграфовой. По ;«той закладной крепости Евгра
фовой заложено недвижимое HMtuie, находящееся
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въ г. Каинск’Ь, на Каннской улндЬ, ааключаю- 
^Цёеся в1>' y'THCTKt ?еилй с'ь воанедёЕтывн на опо1(1ъ 
Постройками н землё^ё подъ Лнии, МЬрою по'уай- 
^'Ь 2^ саж. н задами 19 саж. 3—1

Отъ Конкурснаго Управлен1я.
Коккурсвоо Управлен!е, учрежденное но д'Ьламъ 

иесостоято.1шаг1> доджинка, Томскасо куица Антона 
Урусова, нодожииъ со:и:ать окончательное оСщее за* 
амодавцевь собрак1е, назначаеть для сего сроконъ 
0*6 сентября 1893 года, а и1>стииъ-> квартиру, за
нимаемую овымь УнравдинЁемъ въ гор. ТомскЪ, по 
КольшоК Кирпичной улицТ), въ дoмt подъ >е 16. 3— 1

о вызова кредиторов^.
Томское губерискоб правлен1е, исполияшДее обя- 

заинбстй конкурса во д*Ьлу о ‘ несо<?п)Я̂ ё!1ЬвосТи 
Одимп1ады Монястырсвойг, нригла!шаё1ъ ' крёдйто- 
ровъ сей должвицй въ общее сёбравк, икающее 
быть въ пон1^щё1г1и губернскаго оравлев1я' 2б*п> 
Ёюля сего годи, въ 1 часъ дня, для пыслушан1я 
судебнаго ptmeiiiH, по дtJУ объ отобран1и дома 
отъ Олимнтды МоинстыревоЙ въ пользу Варвары 
Федоровой; а также для обсуждеп1я хальв'Ьбшидь 
распоряжсн1й и иабра1пя, если кредиторы поже* 
ла1Ьтъ. пок’й(>епнаго на кодатайство но сему д'Ьлу. 
Причемъ кредиторы предваряются, чтонеявипш1еся 
въ co6panie бтдутъ сочтены согдасивтимися съ 
постапонлен1еиъ бб.1ыпинс'гва явившихся. Н—2

EfKEll№|)lliUl 11'B.iUMOETb
о  ход'Ь 311изоот1й на дом аш нихъ животных'ь но Томской ryOepiiin

Съ 15 по 22 и ая  1893 года

В О Л О С Т И  и С Е Л Е Н 1 Я .
И{)смя ЕЕСрвоначадьпаго появ* 6

■3О К Р У Г А .
ленЁя 6oxt>anu. 1

6

J 1
8 4
3  ** 
г  *  ^  л .

Лов1 льнов воепалонЁв лвгнихъ
рогатаго скота.

КаинсЕ̂ Ёй. ЮдВНС|{ОЙ волости,
въ д. Ново'ПесчавоЙ • *  • 3 февраля 1693 года. не было.

БярнаульскЁЙ. ЛяиИЕЕСКОЙ ВОЛОСТП,
въ с. Чумяшенекомъ - - въ половииЪ апреля 1803 г. 4 6 — —

ТомевЁй. Тутальск. в., въ д. Мальцевой въ 1-хъ ЧЕЕсл. иая 1893 г. 4 0 — —

Ящурь на рогатомъ скот*.
Кузнсцк1&. Касьыпнской ешлости,

въ я. АринвчевоЙ - - - - 8 мая 189.3 года. 30 — _ —
ВарЕЕаульскЁй, Ораиыской Вол., въ д. Зырянкк 0 мая 1893 гида. 1 5 — — —

Оспа ил овцахъ.
ТомекЁй. Ь'ривои̂ ековскиЙ волости, 

въ дер. ИрокуткшЕой -  - - 1 мая 1893 года. 1 52 260 -

Canv на лошадях*
Казанской волостп,

ЯакпсвЁй. въ д. Папниковоа • . .  . 27 февраля 1893 года. не было.
АлтабсЕСОй волости,

БЁйскЁй. въ дер. Всрхъ*Лбскоб- -  - 28 марта 1893 г. 2 — — —
> » Шульгинъ-Логъ -  - 1 мая 1893 года. пе было

КузнецкЁЙ. 1 ксув. вол, въ д. Горновой • съ мая нЪс. 1993 г. 7 1 — —
Чесотка на лошадях*.

Б ёйсяёй . УетькамеЕЮЕ'орскоЁЁ волости, 
въ с. Глубокомъ . . . . 1 февраля 1893 года. 4 5 _

КаинсЕЁЙ. Н1ЕЖнекаинскои волости, 
въ с.  Ьсргульскомъ . . . не было18 апрЪля 1893 года.

Шииицивской волости,
въ дер. Осинцевой . . . . въ I хъ чЕЕслахъ апрЪля 1893 г. т о ж е

> > Козловой -  -  -  . т о ж е . 3 — — —
Покровской волости,

ВЪ 'Д. Аытошкимой .  .  . . 9 мая 1893 года. не было
ВарнаульсвЁ!. НижНекулунДНЕЕСКОЙ вол.,

въ д. Харитоновой . .  •  ■ ■J2 пая IS93 г. 1 5 — — —

Б4шонство Н1  рогатом* снот4.

Т омске й Кай.1И11свой волости,

въ дер. К ёйской . . . . ВЪ 1-хъ числ. мая 1ь93 г. 4 4
> > 1\уЗЕ>МПиСК0ЁЁ -  •  - тоже. ■ 7 — —

Всего отъ эмпяоотЁЁЁ •  - 24" 285 - -

О вызов'6 къ торгаиъ.

Земсьчй «васЬдатель 1 участка Каи пскаго округа 
нубликуетъ, что въ с. Kapi атскоиъ. 10 августа 
сего года, въ П ч. дня, будутъ произ1}едены тор
ги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
на поставку въ 1891 году въ Ка])гатск1й этапъ 
]Ъ4 саж. березоиыхъ одегоиол'Еп п ы х 'ь  лровъ, 9S 
пуд. 1 2 ‘/вфуцт. cвtчъ сальныхъ и на очистку этапа. 
ЖолаюиМв торговаться ло.1жны представить аало* 
ги на 7 # подрядной суммы, или ручательныя одо- 
брешя. 3 — 1

Енисейское губернское праи.1еи1с симъ объяв- 
ляетъ, что, DCflixcTBie постановлеЕпя губернскаго 
правден1л.' состоявше1Гося 31 мая сего 1893 1*ода, 
въ зданЁн оиаго будутъ продЕ1натьсл 16 ноября' 
сего 18оЗ года членами конкурснаго уоравлеп1л 
U0 дфламъ вссостиятельной должеп! цы П1ишари-

пой, съ тиргивъ, припадлежащЁе г-ж1> Шишарииой 
золотосодержаиио прЁнски: Л] Пови-УсиепскЁй, съ 
доЕшлпитсльпыиъ участкоиъ, паходяЕЕийся въЛчиц* 
скомъ oKpyE't». 1Е0 рч. большому Инч}лу, ВПЕГДаЮ- 
щей въ рч. 1>олы11ой Черный 1юсъ съпранойсто* 
ромы; б) 1овПЕ1о-Крсстите.1ьскЁй, находящЁйся въ 
Ачинскомъ округф, по главной вершипф рч. Чер’ 
ЕЕнго 1юза; в) КвдокЁевскЁЙ, ппходлщ ёйсее в ъ  А ч н ег - 
скомъ округЬ, по ключу Туркучукъ, впадающему 
с ъ  л ’Ь вой  стороны Е1Ъ рч. Тарчу, которая ппада- 
етъ с ъ  л 'Ьво й  же стороны нъ рч. Большой 1 юсъ, 
и г) ЁлепинскЁй, съ двумя доаолпительными къ 
нему участками, находящЁйся въ А чиееско иъ  окру- 
r t ,  ЕЮ Сухому логу. с1.*лоияющемуся съ Л'Ьвой сто
роны в ъ  долину рч. ИзикЁюлъ, в п ад аю щ ей  справа 
въ рч. Большой ^1ерЕШй 1юсъ, утверждеЕЕГЕые по 
можешамъ актамъ: первый 31 и 25 ёеолл 1879 г., 
мфрою въ колнчествЪ: 1225 и 388 пое'о п . сажепъ,! 
второй— 18 февраля 1871 года, мФрою: 2486 йог. |

саж., т1>етЁй—31 ёюля* 1879 года̂  м̂ Ьрию 023 пог. 
саж. и 11ос.1П̂ди1Й̂—16 Ёо'ля 1875 г., феЕ»раля 
1876 года и 1 августа 1880 Г.. мЬ'роюг 6И1. 693 
и 4о5 пиг. саж. ЖелающЁе торгоЕтться могутъ 
получать св'Ьд1;нЁл, касавощЁнсл продажи ирЁнсковъ, 
во 2 orji'l̂ AeHEEf губернсваГо иравЯенЁя. ' 3 —3

КурганскЁй окружный судъ ОбЪЛЕЬТЯеТЪ, что въ 
присутстнЁи его, соЕмаенс р'ЬшенЁя Курз'ан. нолиП. 
управленЁя, 1о ноября I89S г-, нъ 11 часонъ дня, 
па.{яаче11Ы торги, еъ узакопенЕЮю, чрезь три дня, 
переторжкою, на продажу недвнжинаго имЬнЁя от- 
ставпато рядонаго lliiana .1 а1фентьева Мякишена, 
яаключающаЕ'ося въ дереняпномъ дом Е съ флиге- 
леыъ и зеылеЕО, которой длиииику по ули1г1> d’/s 
сажепъ и ЕЕОлеречпику 30 саж, паходяЕцагося въ 
1 учавтк-Ь Г- Кургапд по Солдатской улиц!, оцЬ- 
неипаго въ 330 руб. llMtHie эти ЕЕродаетсл' на удов- 
летно|к>иЁе присуждевнаго съ него штрафа :ш без- 
патеитную торговлю виноиъ, въ суим-к 9'il руб. 
75 к. ЛСедаюЕЦЁо тОрговатЕля на это имЬнЁе. мо- 
гугь-разематривать act отвосЕицЁеся къ нему до
кументы до дал торга и въ самый день ородажм 
съ И  часовъ утра въ нрвсутствЁиокружпагосула.

_____ 3 - 3

О вызов'б на ауЕцю нный торгъ.

Конкурсное управленЁе по д^ламъ несостоятель- 
ваго должника, бывшего ваинскнЕЧ) 2 -й гильдЁи 
купца ДмитрЁя Оедорова Мясникова, сог-шево раз- 
рЪшеЕЕЁя общаго собранЁя гг. иаинодаидепъ Мае- 
HHKOEia, инзначило 1 сентября сего 1893 года, въ 
(10М'Ьп(еиЁи конкурснаго уиравлен1я, находящейся 
въ гор. Каинск’Ь, въ дом-Ь Емельянова. аукцЁон* 
ную продажу, съ пе1)сторжкою, недвижимаго пму- 
Ецества пееостоятельнаго Мяениконн, ааключаю- 
щагося въ Т1>ехъ домахъ, и.чъ киихъюдинъдиухъ- 
эгажпый, полукаменный; одинъ каменный и одпнъ 
деревнЕшый.съ двумя при пихъ каменными флиге
лями, съ ЕюдвЕЕлими, надворными постройкаии и 
усадебными местами: при первыхъ двухъ кь дли
ну по y.iHi(5i 35 и въ глубь двора 1.5 саж. и при 
писл-кднемъ, но yлицt 11 и внутрь двора 4о саж.; 
отд^льнаго усадебнаго мЬста и каменной лавки, 
последняя на сломъ и свозъ Имущество эти на
ходится въ г. KaHEicKt, оц'Ьнспо ееъ 7,100 руб. 
я приносич'ъ въ годъ дохода 1,10 0  цуб. Почему 
лица, желЕЕЮщЁя торговаться, блаЕ'оиилягъ иожало- 
внть вь коику{)сное управленЁе, гд^ могутъраз- 
сматрЕЕвать всЬ б'мигн, отпослщЁяся до продажи.

_____ 3—1

О вызова къ сдушашю р'^Ьшоша.

Тоис1!Ёй губернскЁй судъ, на осповацЁи 426 н 
431 ст. X т 2 Ч-, изд, 1876 г , вызываетъ канце- 
лярскарю служителя Федора и торгующего по ку
печескому свид'Ьтельству, каинскаго Mi>Euaiuiia 
Александра Чаитедеймоновыхъ хМиТ{юхпныхъ, къ 
слушаЕПю ptшитeлЬEEaгo опредклепЁР! сего суда, 
состоявгаагося 1^93 года, по д^лу о иевф
коллежскаго соЕсктиика Михаила 1к>рисова Шим- 
кина съ озЕЕачени14хъ Федора и Александра Ми- 
трохиЕЕЫхъ 1028 руб. 14 коп., въ срокъ, указан* 
пый въ 4б0 ст. того же закона. 3 — 1

О в ы з о в а  д д а  п о д у ч е в 1 а  вопЁи.

ТомекЁй губернсмЁд судъ, на осниванЁи :^11 н поелкд. 
ст. X т. 2 ч., въ ШКСТИМЪСЯЧНЫЁЁ сроЕ̂ ъ со дня при* 
печатанЁя пислЪдией ЕЕубликаЕЕЁн въ Сенатскихъ объ- 
явлсЕЕЁяхъ, вызываеть въ присутствЁе свое потом- 
cTiii-'Uiiaro дворявнна 1осифа Матвеева Ямиптъ, для 
получбНЁя КОПЁН съ иекиваго upouieuin Колыванскаго 
2'Г> ги.1ьд|и купца Ивана МатвЪсчРи ИваыхЕщаго, ею 
д'Ьлу о взысканЁи съ Ямонтъ 79о0 руб.; въелучаЪ же 
ЕЕеЛВКИ ЯмОПГЪ НЛП Же пепрпсылкрг поЕРЪрсинаго, 
безъ достаточиыхъ законныхъ къ тину причннъ, дъло, 
па основанЁи 218 ст. X т. 2 ч , будетъ ркшепо за
очно, ПО имеющимся въ немъ доказагельстваыъ. 3 —1

Варнау.1Е.скЁй окружный судъ. на осповапЁЕ 
211 и Еюсл. ст. X т. 2 ч., вызываетъ въ шести
месячный срокъ, со ДЕ1Л пршЕечатанЁя посл'кдпей 
публикап.Ёи въ Сенатсгсихч. объявлеЕЕЁяхъ, въ при- 
сутствЁе свое жену отставнаго фельдфебеля Екате- 
риЕЕу Анд1>ееву daxnpoisy, для пилученЁя копЁи съ 
искоиаги ЕЕрошекЁя тюыевскаго MtiuaiiMna ИасилЁя 
Павлопа Гонфритова, по дЪлу о взыскяреёи Гоп- 
фритоЕидиъ съ Захаровой 308 руб. Въ случай пе- 
явки ответчицы Захаровой въ указанный выше 
срокъ и иеприсы.лкн иивФ>реинаго безъ достаточ-
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выхъ законыихъ къ тому причинъ, ва ос>
вовав1и 248 ст. X т. 2 ч.» будетъ решено заочно, 
по вм'Ьющимсд въ cyAi довазатехьствамЪ' 3—2

О бъ у н и ч т о ж е н 1 и  д о в ^ Ь р е н я о о ти .

BcJ^ACTuie нрошен1я оочетнаго гражданина Ев* 
ламн1я Бго1)ова Иконникова и журнадьнаго носта* 
новлсн1я Тоискаги губервсквго праолен1я. состо- 
явшагося )3 1ЮЛЯ 1893 года за к  1499. уничто
жается доверенность, данная Иковннковымъ чи- 
вовнику Александр? Мефодьеву Михальсвоыу, 
засвидетельствованная вь губернскомъ правдеи1в 
въ 1889 году. ___  3—1

О в ы зо в 'Ъ  н асд ф д н и Е О В Ъ  к ъ  в и ^ х ю .

ToMcKift окружный судъ, на основании 1239 ст. 
X т. I Ч-, зак. гражд., вызываетъ наследпикивъ 
умершего прото1ерея Андрея Btijaeiia, предъявить 
въ установлевпый 1241 ст. того же закона срокъ 
свои наследственныя нрава къ имуществу. 3 - '2

ToMcuiA окружный судъ, на основан1и 1239 ст. 
закон, гражд. т. X, ч. I, вызываетъ наслЪднвковъ 
Томской мещанки Аграфены Степановой Кадошвиковоб 
в мешанина Ивана Федорова Кадошпикова. предъявить 
въ установлеиный 1241 ст. того же закона срокъ 
свои наслелственвыя врана къ недвижимому иму
ществу 3— 3.

Барнаульск1й окружный судъ, на оспован1и 
1239 ст. X т. 1 ч.. вызываетъ насдедниковь кре* 
стьявки Ьарнаудьскаго округа, Чингинской воло
сти, д. Артамоновой, Софьи Калистратовой, предъ
явить въ установленный 1241 ст. того же закона 
срокъ свои наследственныя нрава къ капиталу, на
ходящемуся въ сберегательной кассЪ Барнаул.- 
скаго окружнаго казначейства. 3—2

Бпрвпульсшй окружный судъ, на основан1и 
1239 ст. X т. 1 ч., вызываетъ иаследниковъ кре
стьянина Варнаульскаго округа, Ординсвой воло
сти. дер. Краснаго-Лра, Пав.1а Григор1лна Цине
лева, предъявить въ установленный 1 2 i l  ст. того 
же завона срокъ свои наследственный права къ 
недвижимому имуществу, находящемуся въ дер. 
Красный Лръ, Ординской волости, Барпау.дьскаго 
округа и К1 . движимому, состоящему изъ домаш
ней утвари, ношебнаго платья, скота и т. п. 3—2

Г)1Г1ск1й окружный судъ, па основанп! 1239 ст. X т.
1 ч.. кызываеть наг.л1дыпкивг къ нелвнжпмову ииу- 
ществу, оставшемуся поглЪ смерти BificKofl купеческой 
жены Анны Федоровой Гюдуновий, находящемуся въ 1 
чист» г. Bincua. по Казачьей улипЪ и заключаю- 
щеыугя въ у<'адеГ||101П> Mt>nt> земли съ возведснными 
ва немъ дсревашшмъ двухъ-этажпымъ доиомъ п на
дворными погтрейкаын. съ Tt.M'b, чтоСы они НВИЛНСЬ 
гъ Аоказатнльстваии о родствТ. къ наслТ.додат1‘Лыпш  ̂i 
иъ срокъ, установленный 1:^41 ст. того же закона, j 

____  3 - 2  ;

О сложен1и запрещен1й съ имън!я.

Падожекное MapimicKiiHi. окруяжымъ судомъ занре- 
Шен1е по зак.1адноЙ на педвижимое пмущество Квн- 
скаго Mt.matiiiHu Абрама Исаева Акссльрудъ, находя
щееся въ горедЪ MapiiiHCK'b по Большой улнцТ., за 
ключаюшееся «ъ одно-зтажномъ дерепннномъ л«вЪ со 
вст.ип при нем'Ь П'1С.трой1;аи11 и землею, за уплатою 
U90 рублей Ыар1инскому 2-й П1дьд1н купцу Роману 
Абрамову Буткевичу, уначто'жается 3—2,

О ввод’ё во влад'Ьвхе.
БШси1й окружный судъ, ил ocHonanin 1097 ст. 

X т. 1 ч., частными опрсд1.лен1лми, состояшпими- 
ся въ 1893 году, Buc.vb во влал'1ш1е иижесл'Ьдую- 
щихъ лидъ:

20 февраля. Отстаинаго фельдфебеля Алексея 
Иванова Козлова, усадебнымъ мБстомъ земли, пе- 
решедшимъ въ нему цо илад'1;ше отъ б1йскаго мБ- 
щанина Ивана Стспаиова Столб(»ва. 3—2

23 марта. Шйскихъ Mtiuairi. Егора п 8 >ш<ш!я 
Егоровых!. Бурмакциыхъ, усадебнымъ м1>стонъ 
земли, перешолшиыъ кь нимъ во илал1>>пе по 
пасл Бдетву отъ yuejuimro отца ихъ, б1йскаго м1. 
щапипа piropa .Мартынова Бурмакина. 3 — 2 

8 мал. iiiftcjuiro купца Пехра Андреева Гулена, 
ледвижимымъ имтществомъ, перешедшиыт. къ не
му во влад'Бп1е по паслБлству отъ умершаго 1>тца 
его, б1йскаго купца Андрея Акимова Гулева 3 —2

О совершения вр^&поствыхъ актовъ.

Въ КузвепЕОМЪ овружиомъ еудЪ 15 1юня 1898 г., 
совершевъ крепостной актъ. Кузнецкому 2-й гидьд1и 
купцу Степану Егорову Попону, на кунлеиный вмъ 
деревянные домъ съ строен1емъ в землею, у дворянки 
Елизаветы Адекс1;евой ШляхтявоЙ, состоящ1й въ гор. 
БузнецкЪ, за 200 руб.

Объ 7 тратЬ  довументовъ.

Кузнецкое окружное полицейское управлеи{е про> 
ситъ считать недЪйствительнымъ увольнительный би- 
летъ запаснаго идади1аги увтеръ-офицера Томскаго 
резервняго бя1ал1ова Алекгаядра Гаврилова Безеонова, 
утерянный имъ неизвБстио гдЪ.

О п о й и ан н ы хъ  бродягахъ
11илицейск|й иадзиратель 1-го участка г. Бариауда 

роаыскиваетъ роАопроисхожхен)е бродяги Степава Ива
нова Кузвецова, примЪты которшо слЪдуюш1я; около 
60 лЪтъ, росту 2 арш. 3 верш., лицо морщинистое, 

I волосы русые съ нросЪдио, борода сЪдая, глаза сЪрые, 
носъ, | 01ъ <быки1 венные; особый иримЪты: большой 

и указательной пальпы л'иной руки по-чусведены.

О ро8ысван1и дицъ.
Кыштовскос волостное правлен1е Квинскаго округа 

розыскнеаетъ крестьявъ, подлежашихъ отбыт1ю вопи- 
гкой повинности въ 1893 году, а именно; д. Верхне- 
ЧекниоВ IlpoKonifl Иазина, Осипа Васильева, Леонт)я 
Мазуыива, Басил1я Кочесова, Ефима Глушкова, дер 
Чериовки ЛлексЪя Шевелева, Кнрила Попкова, дер. 
Орловки Семена Весинна, Ивана Савиныхъ, Иефеда 
Сзвиныхъ, Ивана Куклииа, Семена Гудина̂  дер. Ново 
троицкой KisAOKtiua Хорошавцева, Алексея Ваичуговя, 
Степина Хорошавцева, Герасима Ефремова, д. Бочка- 
ревки Савел1я Сырыгивв, Федора Гоголева, Евлаин1я 
Созонова. села Верхнемайзасскаго Андрея Пахомова, 
Тимофея Усоня, Тимофея Архипова, Савел1я 1'оликова, 
д. Худышкиной Васил1я Желтикова, Ивана Гребнева, 
Федора Желтикова, Баснл|я Гурьева, д. Стараги Май- 
яаса Архипа Туснолобова, Тараса Вт>тошквиа, лер. 
Шмаковки Андрея Потапова, дер. Поввго-Майзаса; Афа 
иас1Я Лдрошииколя, д. Комаровкн: Квстнгпея Рыльск»- 
го, Николая Санникова. Ивана Санникова, д. Поаьки- 
ноЙ Ивана Зуева, Ввснл1я Богатырева, Ивапа Ведер
никова, д. Межевки Парфепа Шабаисквго, с. Верхпе- 
Кулебинскаго, Васи.Пя Морозова, Константина Лаврова, 
Михаила Воронцова, д. Новокорбалыкскоб Калину П1о- 
puxuiia, д. Кркмипой Андрея Налобина, Федора Жеб- 
ювекаго, Алекганлрц Лиуфр1с1ш. Дыитр1Я Сипрнива. 
Федора Апуфр1ева, д. Новоложвиковой Ивана Варду 
Г11НВ, Да1пила Барсукова, д Новочекиной Федора Чир
кова, Ивана Ллелаиова, дер. Гадивкп Ивана Зеизина, 
Ьозьму ilecuiina, села Кыштовскаго Ивана Иершиаа, 
Павла Петрова, Меркур1я Лков.1сва, ЛлексЪя Старо- 
Аубиова, Mnxai).ia Рябкопа, д. Бяраксиной Митрофана 
Вараксина, Андрея Воропииа дер. В роненки Федота 
Воровиыа, д. Ьятской-Слободы Прохора Гонохопа, Ан
дрея Гоиохова, Федора ЧесниВ{. д. Воробьевой Осина 
Виробьсва, д. Петровой Икона Зотова, Алексея Зотова, 
д Старошуховой Николая Кучеропскаго. д. Новошую- 
воП Фп.птпа Ананьева, д. КламнпоП Auy.ia Нориткп- 
коиа д. Павлоний Киар!яна Харавдика, Григ»р]я Фе
дотова, д .'Ьжнпковой Ивана Ceprt.eua, д. Орлоики Ан
дрея Саввнылъ и Илью Сввнкыхъ.

Ьерхпскаинсьое волостное 11равлен1е Каннскаго ои 
руга розыскиваетъ крестьян!, нзъ ссыльныхъ; л»р. 
] 1и110шелковннковоя Икона Петрова Порожнякова н с 
Поваю Карапуза Инана Петрова ('ивче <ко.

lluaHneiicuiii надзнрател!. 1 части г. 1{апнска розы- 
скпваетъ каннскаго мБшанпна изъ ссыльныхъ Петра 
Холмпнекаго и крестьяшша изъ ссыльныхъ Каннскаго 
округа, Пнжнекаинской волист». села Булатова, Ери- 
фЪя Зиновьева Иваненко (онъ же Ивзпчепко).

Зе»10К1Й засБдптель 5 участка Тоыскаго округа ро- 
зыскаваетъ парымекаго мТ>шашша icii. ссыл1.ныхъ Ива
на Францева Козырскаго в нарымского ит.шишша 
Михаила Михайлова Мефидьева, для об'ышлсн1я нмъ 
прнговорнвъ.

Кыштивское 1<олост11ое пр;иа<'н1е Каннскаго округа 
розыскипаетъ креетьянъ н<ъ геыльпыхъ: дер. Беселон 
Ал'Я Ирубаева и д. Иерхнечекипий АфикаЫя Коробен-, 
ннкова. для обълвлен1я нмъ нриговоровь

11или1(енск1Й кидакрагель i  участка гор. Барнаула 
розмскпвиеп. Баснл'Я Быкова, .'.вав1е когораго иепз- 
вг.стно.

Юднникис Bo.Tociuoe ttpdRxeuie. ]>озыскиваотъ крееть-' 
янива нзъ ссы.1Ы1ЫХъ дер. ПизагебоганскоЙ Маиепмк. 
Федорова Екатеринюка, для цбъяв.1ен!я ему приговора, 
Тюкалинежаю окружнаго суда.

Земек1й засЪдатель 3 участка Bificnaro округа ро* 
зысвиваетъ Черыовннскаго сольскаго старосту Зот^ева, 
кнргизовъ Чйнгнстайской волости Тонкая ЛюлекЪева, 
а U0 СВ. крещен1и Макара Николаева Рахилевнча и  
Кунобева Лтулова, принявшего св. крещеы1е (имя по 
СВ крещен1и нензвЪстио).

Томское городское полицейское управлен1е розыевн- 
ваетъ томсваго MtuiauiiHa Ефраяма Дашевекаго, 
для объявлен1я ему приговора Томскаго губернсваго- 
суда.

11олицейек!й надзиратель 2 участка гор. Барнаула 
ризыскиваетъ бврнаульскаго мБщапина Петра Мош- 
кина.

Томская казенная палата розыскиваетъ крестьянина 
Кайлянской Волости, Томскаго округа, Никиту Елиза.- 
ропа Буянова, съ сыновьями Борисом!, и Пстромъ, 
Д.1Я взыскан1Я съ ыяхъ ведокмки 36 р. 98 коп.

BificBoe окружное полицейское управдоме розыскн- 
ваетъ крестьявъ 1)1йсваго округа. Томской губернш, 
Ефима Певольннкова (онъ же Повожиловъ), Харлам- 
1ПЯ Булычена и АфонаЫл Юровскаго.

Ьорхне'Оиспое волостное прввлск1е, Каинскаг» ок
руга, розыскиваетъ креетьянъ сей волости, сел i Усть- 
тарскаго, Ивана Алексеева Андреева̂  изъ ссыльныхъ— 
Матвея Ягловнча Лопшлло (онъ же Д1атсъ Ладвала), 
для объявлен)я имъ нриговоровъ.

Верхне-Каивское волостное правлен1е, Каннскаго 
округа, розыскиваетъ креетьянъ изъ ссыльныхъ сей 
волости, деревни Б рондуковой Александра Федорова 
Федорни̂ ева и села Таскаевекзго Трофпма Иванова 
Прозоркикова, для об1.явлен1я нмъ онред1}леи!л Канн
скаго окружнаго суда.

Ка1шск1й окружный судъ розыскиваетъ каннскаго 
иМцанина изъ ссыльныхъ Лртем1я Б'узьмнва Кузьма- 
на-же, для объявлен1я ему приговора сего суда.

Зеысв1й засЪдатель 4 участка Томскаго округа ро- 
змскнваетъ отставыаго солдата Александра Романова.

Земск1й заседатель 3 участка Барнаудьскаго округа 
розыскиваетъ арестантовъ, бБжаввшхъ изъ нодъ аре
ста при Карасуксконъ волостноиъ правлсп1н, креетьянъ 
Васнл1Я Иванмна Колесникова и Ивана Романова Бон
даренко. ЦримЪты Колесникова: 40 лТ,тъ, роста сред- 
няго, волосы на годовЪ и бородЪ темнорусые, борода 
острая, а вримЪты Биндаревко: 17 дЪтъ, роста сред- 
няго. волосы темиорусые, борода окладистая.

Баниское волостное нраплен)е MapiiiHCBaro округа 
розыскиваетъ Андерса Корхоыена, Дмитр1я Кудата^ 
Егора Иасильева н Баснл!я Чериепскаго.

Судебный следователь Ккатеринбургскаго окружнаго 
суда, но 1 участку Ирблтскаго уФзда, розмсклваетъ 
ссыльно-поселспца Туринскаго округа, Гарннской во
лости, д. Лобановой, Якова Семевовя Тарасова.

ЗеискШ начальннкъ 3 участка Цивильскаго уФзда, 
Казанской губерн1н, розыскиваетъ крестьянина д. По
чинка Выбыть, Котслевской во.юсти, Днвильскаго уЪз- 
да, Петра )Ц|сильева Блохина,

Томская казенная палата розыскиваетъ крестьяни
на Фактулла Мусина и таковую же изъ ссыльныхъ Ум
ну БикЪеву, для вэысван!я съ ыихъ кормовыхъ и за 
одежду, съ перваго—5 р. .')8 к., а со второй —IG р.
7 к.

Биготольские волостное мрав.!1ен1е роямскнваетъ кре- 
егьяннна села Итатскаго. БоготольскоП волости, Иа- 
смл1я Сиюрока Басвльева, д.1я объявлеы1л ему приго
вора__________________________________________

И. д. Средс^датддя 1C. Ш апотникопь.

Секретарь 7/. Ласильевъ.

Z. д. Редактора //. Гупельнииовь
iTpn этомъ .V разсылиются въ городск1я и окруж

ный полицейск1я управлеп1я Томской ry6epiiiii, ирв. 
бавл1!в1я къ губ.‘рнскииъ нЪдоиистям'ь: Смоленсквмъ 
къ Лг 2В, Гридненскимъ—.V 42, KieucKtiub — 54 
и GO. Болынскнмъ—A'AV .т'' и 62. Калншскнмъ 
23 и 4G, Повгородскимъ—.V IG. илонсцкпыъ — 4G, 
Вятским!.— 37 и 47, Тв'р.кнмъ—Л» 21, Маи- 
скимь 40 II 18, Черннговскнмъ—Л« 38 Боро- 
нежскимъ—Ar.V -1-1 н 42, Иолгавскинъ - 38, Еязан-
сннмъ—Аё 91. Москококни!. —J^20. Нпжегородскнмъ — 
JV tO. Сувадкекимъ Л* 2 2 , Таврическлмъ—Л* 23, 
Влад|1и1рскимъ- М 2<\ Херсонскимъ—Аё 40. Костром- 
скииь-.V 1 G. Пиленскныь—.V 41, С.-Псгербургскимъ 
—Л? 37. llepMciaiMb—Je i l ,  Сараговскимъ—Л» 37, 
Ставропольскииъ—Лв 19, Ковснскнмъ-Аё 21, Ниже- 
ropojCKHM'b--<V l3, Смоленскимъ- Ае 20, Енпсейскимъ 
—А 22, и CiipuTOBCKiiMi.—Ае 37 н сыскныя 
статьи, ири.ианныя при отн1Шен1Яхъ областныхъ 
npaiuciiiri: Акмилнискаго —отъ 14 мая с. г. за №
G119, Фергаискаго —отъ 15 мая Аё 4103, канцелярщ 
воениаго губерыатора KapCK'ifi области отъ 7 и 26 
октября 1892 года за -VA* 7797 и 833.3 и Баршав- 
скаго оберъ-полифймсйстера за Аё *̂ *V»«99.
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ЧАС ТЬ НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

СЪИКСНАГО ТКЛКГРАФ11АГ0 A1KUTCTIU.

Золото - ....................... - • 7 р .  / / к .
Оеробро • - - - - - - — р. — к.

ПетербурГЪ. 18 iio.iii. OnyriAHtcoiuuio Вы
сочайшее покед'Ьн1е о ннелен1и сь 2U inuti 
дкоПнаго та110женнн1'и тарифа.

Гнзети сообтаюл., что ииработанъ проекп. 
устройства сельских'ь ночгь, согласно кото- 
роиу каждое село будстъ получат», коррег- 
нопденфю чре:п> ближайшую почтовую стян- 
ц1ик не:аишсино отъ полости.

Москва, 14 )ю.1а. 11а станц1и Престь 
обнаружен1.» ныслянный еш.с 2 .-го 1юлн ииъ 
Москвы, лщик'Ь, къ которомъ икааался обса- 
глаиленный трупъ женщины нъ олной еороч- 
К'Ь тонкаго полотна, Ящикь мзъ пакгауаа 
пынесснъ только пчера, всл'Ьтств1е истека
ющей ияъ него влопонной жидкости.

ЛОНДОНЪ, 14 (2 0 ) 1юля. Китайское пра- 
нительстно удиилено претена1сй Фран1ии на 
лЪпый Сереть Меконга до 28 гряауса шп
роты, такъ К!1къ оба берега этой p'bi:n 
||ринад.«ежатъ Китаю. Враждибкал Франци! 
iiapTia пытается побугить 11|шаител1стно 
д1|йствовать въ ващиту своихъ интереговг.

Петербургъ, 15 )юля. К’атсликосъ 
вС'Ьхг ариянъ Мкиртичъ сопричисленг кь 
ордену Александра Непскаго.

— BcKOpt булутъ обнародованы правила 
о 11риготивлен1и искусственнаго мас.ш нежь- 
мурье, единственнаго липускасмаго кь i'uc- 
с1и подъ стригиш ыадворомь аа аанодами 
и ваыскан1яии Bii всяк1я влоупотреблс1Йн.

Парижъ, 15 ноля. Ись Сайгуна 
те.1вграфйруютт., что рфшено напить острова 
(Ji.iMCKaro залива. Францу.<ск1П ф.1агъ поднятъ 
на островахъ Конгь и КиН1"ь-Оалем-ь, кото
рые будугь иперн1ио1ЖЫ]|ь ба.1иеомь.

Петербургъ, 10  1юля. Па 20  1юли иъ 
минйстерстк'Ь финансовь назначено собран.» 
сахарозанидчнкопъ.

— Министерство фииансокъ выработало 
устаьъ сельскохизайственныхъ тошеришестиь.

— Киминдированиый микистерсгвомь пу
тей соо0щен1я грнфъ Ллубснск>й возвратился 
НЛЪ поездки и AOHtJCb о необходииости, въ 
виду урожая, увеличить пилинжной cocT.iR'b 
надорогахъ курско-азовской, екатерининской, 
донецкой и лозоио-севастопольской 20 0 0  ва
гонами и 10 0  паровозами.

Москва, 10 1юла. ToJoita жсяскаго тру
па, обнаруженнаго на станц1и Вресть, ока
залась втиснутою подъ согнутие вдвое туло- 
ВИПШ и держалась только на позвовочникЬ. 
Лицо изуродовано, -щоки ьирЬзани, носъ 
приплюснуть, глана-же ныгнилн. Оннт1е 
флографж признано безц-ь.1ьнымь. О тра
витель назвался Васильевымъ и даль выныш- 
ленныб ндресъ.

МальТВ, 10 (28) 1юлл. Военный судъ 
uocTuuoBH.vb, что внновенъ въ гибели Оро- 
неносца «Victoria* одинь адииралъ Трейонь, 
капвтанъ же Воркъ и проч1и офицеры ии- 
1'ИОшаго судна 11орицан1я не знслуживнють.

Петербургъ, Ю 1ЮЛЯ. Окончила свои за
няла комнссж по iipeoCpaaonauiiu пограничной 
стражи. Численность пограничной стражи рЪ- 
шево не увеличипать,— предположено лишь 
изм'Ьнить оргаыиз11ц1ю.

— Министерство путей сообщен1я, для 
улучшешя передвижешя по жельзнынъ ди- 
ро1'анъ переселенцевъ, выработало особый 
правила, согласно которыхъ перево.«ка по 
льготному тарифу должна произиодимиж толь
ко въ нагопахъ, присиосиОленныхъ, и 8 -го
UUCCli.

— При винйстерсгв'Ь государстненныхъ 
имущсств’Ь будегь уч|кежлеао иитоиологиче- 
свое бюро.

Лондонъ. 10 (28) 1юля. Изъ Ванкока 
сообщають. Ч1'0 г.тавноначальствуюиий фр;ж- 
Нузскою эскадрою ф'рмально обълви.и бло
каду береговъ н и «ртовь С1ама. Пейтраль- 
HUHI. судаиъ лань трехдневный срокъ для 
выхода и;гь с1аискихъ портокъ.

—  Па.тата обшинъ окончила обсуждон1е
ирл.тндскаго би.тлл по статьямь. Во время 
пренЛ, когда Чемберлепъ энергнчяо пысту- 
пилъ протинъ Гладстона, анти-паряоАлисты 
его неоднократно прерынали криками <1уда>. 
Между н’Ькоторыми антн-парнеллистами и кон
серваторами произошла драка, которую съ 
трудомь удалось остановить. ПодоОныхь 
сценъ никог.да не случалось вь пеликобри- 
танскомь варланент'Ь. ,

— 17 (2Я) 1ЮЛН. (JiaMCKOo правитель- j
ство приня.ю сегидня веФ требов;ж)я фран- | 
цу.<скдго у.]ьти.мн'гума. i

Парижъ, 17 (29) 1юлн. Изь Ванкока 
сообщають: вчера вече]'оиь но дворцк состо
ялся болыпой сов'Ьть, на которомъ присут
ствовали братья короля и министры. llapriH | 
мира поб'Ьдила. CiaMcKouy министру-резиденту I 
къ Париж'Ь приказано пи телеграфу принять 
ультнматумъ Франц1и биаъ оговорокъ. Лн- 
гл1йск1й минигтръ-резидентъ былъ немедленно 
извЬщсиъ объ этимъ р'1ипен1и. Почти net 
Иностранный суда выбыли, чтобы перейти 
блокидпын лии1и раныио понел'Ьльника.

УЧРЕЖДЕН1Е
ГЛАВНОЙ ПАЛАТЫ Н^РЪ к ВФСОВЪ-

( ’(‘ры'злое 3iia4cnie точпыхъ п одпообрязпыхъ 
м’Ьрг и в'Ьсовъ для праивлыюсти тиргицыхъ Л'Ьй- 
цттй и здатт привлекало auBMaiiic правительствь 
почти не.Ьхъ страиг, побуждая ихъ озаботиться 
такою моеташшкою нЬдающихъ это д'Ьло уч[>ежАв 
1ПЙ, которая обезвечикала бы приготивлеи1с и охра- 
neiiie иорна.п.пых’ь м1.ръ и вИсовъ, iiuHlipKy обра 
|1и1юи;пхся пт. cT'paiit. и слмчои1е м'Ьстпмхъ еди- 
iimu> мГ.ры и Btca сь вписграипиыи.

Въ глпппТ.ишихь аападпо-енропейскихъ государ- 
С'птхъ паблюдешс :ш прапилыюстью мЬрь и вЪ- 
соаъ, которое имЪсгь сущест1н*нное япачеЕИе для 
торговли в вромишлсппости 1.-ижлой страны, ирга- 
впз пиво весьма удачно. Такт., въ Авгл1и глашюо 
зяп-Ьлыпап1е «Ьрими в п1.самн сосуАодогочепо, по 
слопамъ «П'кетв. Фин, Пром. н Торг*., въособомъ 
учреждеп1я «SianJards Dep.irtamont», обязанностью 
ыотораго является хравеше основпыхъ прототиповъ 
н1.ръ п u'licou’b для сличетя нхъ съ такими же 
ипостраипими и для пыиЬрки образцопъ, разсы- 
лаемыхг пъ upuimiii;in. КроиЬ этого девтралышго 
учрсждеп1я, сущестпуетъ нно1Ч>числепиый классъ, 
(до 1 000 чел.; м'ктвых'ь инспекторовъ, пазна 
чаемыхъ мупицидальпыми АЫистлми изъ лицъ, пы- 
держишиих'ь uKJuMeH'b ни установленной врогрим- 
u t  и предстапиишвхъ oOeaiienoiiie въ 200 фунт, 
стерл. Дкпелышегь каждаго ивевекгора раевро- 
страилегсл па изп1»стнии округъ. Для руководства 
ври поиЪркихъ у него имЪютеж всъ мЪдпыеобраз- 
ды мЪръ и п'Ьсокъ, ирои'Ь1>е1Ише iu> иротоги1Шмъ 
в прюбр'Ьтаимые па вуви1жпалы1ыя средства. 
Образды пЪса сличаются съ ирототипами каждыя 
б лtl•ь, U образди мЪры каждыя Ю л'Ьть. licL 
M'iipu и ut.cu, уиог1«:бляемые въ торговли, вепре- 
м'Ьшю должвы быть заълеимеАШ за изпистную, 
шковомъ уставиилеииую, плату мВетиими иисиек 
торами, причемъ каждая заклеимеввия мВра за- 
UHcuuae'A'c*! еъ осооои инЪюигеися у иисвектора 
uiiurU, ва случаи просьбы и выдачЪ удиаоииретя. 
Ивсиекторы во всякое время, uo иредпасашю m1> 
сгиыхъ властей, должны П(<оизиодыть ривизш ыЪрь 
и вЬсоиъ, во ау>ссл'идиваше Лк1ЦЬ, ААаиоипыхъ въ 
iiapymetiiH .«акова, вредостии.|яется мфетвымь ми- 
ровымь судьямь и волицж. Лигл|Дскиыъ законо
дательством ь устаиавливистся Вилвое единиобраз|е 
вь уиотреолев»! мЬръ и въервъ во всенъ Соеди 
ииииомъ корилеоств'У», вричемъ лица, вивоввыя из. 
иарушсиж aauoJia и '̂А>ра.\ъ в в’Ьсахъ, uoABepra- 
югея бидЬи или МепЬе строгой кар'Ь.

Въ Гермаша главиымъ уч^юждешемъ, храия- 
1Д11ыъ исниваые npoi'oiuiiiii, во которымъ ироиз- 
видится вывЬрка 113МЬрнтельвыхь вриоиуижъ, оора- 
АДаюАцихся въ торговли, явзлогся дормальиАи во-

вГ.рочная комиссия. КромЬ того, су|дестнуегь (мде 
«Pliysikalisch-Tichiiisch^Reiclianstnlt». Па содержаще 
комисс1и во смГ.гЬ 1В93— 1МИ года отпускаек'Я
111.195 марокъ, а па содержан1е втораго учреж- 
ле1пя -26'^ 882 марки. На висл'Ьдпее, снерхъ про* 
BlipKH ипструмептовг, возлагается изучеп1е ихъ съ 
научной ст)роны. въ видахъ улучгаепАН д^ла ме- 
тролог!и и соособовъ иильзова)пя изиЬригелъиыми 
приборами и ихь изготоален!я. Пъ наиЬдыкан1и 
нормальной nontponiioft комисс1и СЮТОЯТЬВС'Ь Ы'Ь- 
стпыя повирочаыя уч1»сждеи1я Герма1ии. заисклю- 
чемпемъ баваргкихъ: эти учрежден!)! двояхаго ро
да: пов-ирочния ииспекд1и, во одной па каждую 
ировипц1ю въ llpycciit или иа каждое отд^льпое 
герыансшю государство, а также па груину по- 
сл‘Ьднихъ,-“ ИНС1К*кд1и, содержимыя на с1>едетиа 
пронинц1й или государствт, и вовирочныя начат
ки. состав.1якш0я органы обш.естве1шаго управле- 
1ПЯ. Па обязанности чипоипиковъ по1гирочпыхъ 
ппспекц1й возложепъ главный Kuirrpo.ii> за вравиль- 
пымъходомъ провЪрокъ клеймен1я Mtpb и 1гисивъ 
и ороизиодетво {>евиз1й; самыя привирки и клейжч|!я 
миръ и в'1>совъ, обращиющихся въ торговли, произ
водятся въ пплаткахъ причемъва повЪрочныао;:ера- 
ц1и вослидпими пзимается по устаиовлек. закономъ 
таксь особый сбор1 .. Падзоръ за в’Ьрностью уво- 
требляемыхъ въ торговли мГ.ръ и nUcoub или ио- 
ручаетсм mUcthoA uothkiu, которая въ такоиъ слу
чаи д-ийстиуетъ саи^гоятельно, или mUctiiom же 
пилиг^!и, но только ври участии учепыхъ техни- 
ковъ, сос'1олп|,ихъ на с.чужОи въ поиирочиыхъ па- 
латкахъ. 1Н  llpyccin полицоиек!я )>евиз1и произ- 
во.тятся въ и'Ьстпостяхъ, болие населеппыхъ - два 
ра:щ пъ годъ, а въ Muiri.c-одипъ разъ. ИолицеЙ- 
ско-техппческ1я 1№виз1и вроисходятъ разь въ 2 ^ 4  
года; и каж.той такой uoutput тиргов1Гы ououtiuu- 
ютея зарапГ.е. 8а пнрушеше дийсгвующаго устава 
о м1'.рахъ и вЬсахъ випоеные иидвертютея во 
гермипскому уголовпому праву деиежпому штрафу 
до юи MupoRi. или четырехиедильпиму aiwcry, 
вричемъ игры и B'Ucu, не со >ти'итс1вую1ди: закон- 
пымъ образпанъ, отбираются.

Ио Франц1и главиое eunUAUBaiiie попиркою мвръ 
и нисовъ сое)н'Доточеио нъ на1мопалъвомх бюри мЬръ 
и B'Ucoin.. Для паблюдешя же за иравилыюстью 
мистныхъ M'UpT. и B'Ucoub вся страна раздилеиапа 
пять облнст<‘й, съ глив.1ымъ реви.юромъ въ каждой. 
Области, въ свою оч<‘|)едь, раздилевы па liUeauib- 
ко икруговъ, каждый изъ которыхъ находится подъ 
неиосредствеи1Шмъ управлешемь ревизора. Къ {>е- 
визо])амъ, МО M'Up'U надобности, па.шачиются во- 
М01ЦПИКИ. Исяк1й новый сварядъ, итступаю1Ц1Й ио 
своему устройству, о>ъ утверж^тенныхъ моделей, 
прежде обра1Це1| 1я иъ AUflcTuie, подвергается по- 
вирочпому исвиган1ю въ метрологической комис- 
сш виц1ональваго бюро миръ и писовъ. 1Сомисс1я 
эга, сосгия1дая изъ уч< иыхъ и техниковг, зани
мается разработкою всихъ вопросовъ, касающихся 
П04ьзован1я м-ирами н вками. Паибнзаннисти ре- 
ввзоривъ лежи'гъ ие(Шоничалыи1я iioBUpKu и кон
троль надъ в-ирпистью уже находящихся въ обра- 
щен1м торговыхъ Mtp'i. и вковь, для чего назна
чаются пер1идичесв1н повирки. По закону ревизо
ры должны, въ проиежутокъ времени отъ 1 ян- 
ва1>я до I 1юля каждаго года, посЬтить bctUo6iuu- 
ни и селен1н своего округа, съ ц1 .лью uouUpKu 
имиюп^ихся у ис'Ъхъ 'шрговцев'ъ и иромыш-юннн- 
ковъ M'Up'b н иковъ. Ьъ случиЬ. если саарядъ 
оказывается иев-ирныыъ, владИльцу дается o’i-сроч- 
ка для ясправлешя его или для ир1обритев1Я во- 
наго; снаряды, ока:и1ВШ1еся ulipHUMH, клеймятся 
шч'емиелемъ текув^аго года. UcU тор1'0ицы, пред- 
11ривима'1ели и промыимепники обязываюго! п1>ед- 
ставлять ежегодоО д.1Я ноцВрки и клеимещя имЬю- 
ЩАеся у вихъ M'Upu к вкы . Kpou'U iiepioAuue- 
скихъ воь'Ьрокъ, ревизоры должны ироизиодитъ 
uaeaaituuK реииз1н, ио крайней HtpU иъ четвер- 
гои части ибщинъ и селешй своего округа, не счи
тая ихъ мктожительства, гдъ, равно какъ и на 
ярмиркахъ к рыыкахъ, ваезаииыя ревиз!идолжны 
вроизводиться иостояипи. Д к а  о замФченныхъ на- 
рушеашхъ и проступкихъ востунаюх'ъ къ судеб- 
в»му разбира'Аельству. ivpoM'U toi'o. и BcUxb реви- 
31яхъ, равно какъ н о всичъ, замичейныхъ во вре
мя ревизш, нарушеп1яхъ, ревизоры заносить въ 
uco6 j им'июв^уюся у иихъ для этой цили книгу.

iioupoc>jHb громадной важности являех'сл изго- 
говлеше основпыхъ ибразцовъ М'Ьры и s'Uca, в на 
это всюду oopau^euo сущсствеиние BiiuMaute. ^Ио- 
.юбповлеше исновыыхъ едииицъ ировзведеии за
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iiucjliAififl десяти dtriH uo вгЬхъ госуддрствахъ :ia- 
падиой Европы и во ивогихъ другихъ страпахъ. 
Ьеливо6ритаы1я. особенно заботящаяся о правиль
ности нЪръ и BtcoBX, вакъ страна торговая по- 
преимуществу, воспроизвела прототипы въ 1852 
году, воспользовавшись хранившимися въ различ> 
ныхъ правительствевныхъ учреждец!яхъ К'ш!яни 
и св^ривъ ихъ съ фрннцувсвинн оснонныия еди
ницами м4ры и Btca. Эти прототипы, по изгото- 
влевш съ нихъ четырехъ коп1й, замурованы въ 
особомъ помещены Вестмивстерсваго дворца, во 
изб'Ьжан1в утраты отъ случайныхъ причинъ, какъ 
это hmIijo mIvcto при noawpx въ 1834 году.Сроч 
нов сличен1е KoiiiS повторяется черезъ важдыя
десять л11тъ, а съ основными образцами_черезъ
каждый двадцать лЬтъ. Во Франщи прототипы 
метра и ииллограмма установлены въ 1798 году 
и звт1>мъ вам'Ьнены новыми прототипами, изготов
ленными междуна1юдною метрическою комнсЫею, въ 
которой )частвуетъ и представитель Pocciu. Точно 
также, въ недавнее сравнительное время, вовобно 
влены нрототипы въ Вельг1и, Голландии, 1'ерма~ 
В1и н другихъ государствахъ.

Въ PocciH oxpaueuie вЬрнисти мЬръ и вЬсовъ 
составляло предметъ заботливости Правительства 
съ давияго В1>емени. Первоиачально аавЬдыва1пе 
BtcaMH по)>учалось духовенству. виосл1>дств1и же 
оно перешло къ приказамъ, а зат1>мъ къ колле- 
пямъ. Съ половины XVHI столЬт1я главное зав-Ь- 
лываи1е мерами в весами принадлежало, до извЬ 
стной степени, камеръ-коллвпи. По такихъ учре- 
ждеп1й, котируя специально зав-Ьдывади бы повер
кою какъ образцовыхъ м*ръ, такъивЬсовъ, не суще 
ствовадо. Въцарство1шн1е Анны Ьанновны сделана 
была попытка организащи центральной и провин- 
щальной поверочной части и былъ уч1южденъ дли 
разработки этого вопроса особый кинитстъ, но 
труды его ограничились изготовлен 1омъ въ 1747 
году образцоваго русскаго фунта и ооределен1еиъ 
нормальвой величипы аршина. Въ копцЬ XVIII 
столетщ изготовле1пе всЬхъ вообще меръ было 
п|)едоставлеоо кааенпымъ чугупнилитейнымь заво- 
дамъ, которые, вместЬ съ гЬмъ, выверяли и клей 
мили эти меры. Только въ Начале первой поло
вины текущаго столет1я, Высочайше учрежденною 
въ 1832 году вомисс1ею для приведен1и въ едино- 
oOpaaie меръ и весовъ въ Импер1и, сведены въ 
одпи целое прежде действовавш1я и вырабртанпыя 
вновь uocTauoB.ieniB о нЪрахъ и вЬсахъ, въ томъ 
числе и иостаншаен1я объ учрежден1и централь- 
наго депо образцовыхъ меръ и в-Кс«»въ. Впослед- 
CTBIU, составленный комисс1ею нравила, донолпен- 
ныя въ разное время новыми постанонлен1ями, 
вошли въ XI томъ свода -законовъ. Тою же ко
миссию изготивлепы съ возможною точностью образ
цы русскихъ сажени и фунта, но .одному экзем
пляру которыхъ передано на монетный двпръ и 
въ московскую оружейную палату.

иаконопиложен1я, итыосящ1яся до меръ и ве
совъ, съ 1840 г. пикакимъ бол^1е или менее су- 
щественнымъизменен1ямъили доиоднеиымъ не нод- 
вергались и, конечно, требуютъ въ настоящее вре
мя кореыиаго пересмотра. 1 лавнымъ иоверочныиъ 
учреждеаюмъ до-сегодня являлось депо об^^азцо 
выхъ меръ и весовъ, состоявшее въ блвжцйшемь 
заведывапш ученаго хранителя, на обязанности 
котираго дежитъ также разрешев1е вопросовъ во 
части метроЛопи. Депо со времени его учрежде- 
шя находилось въ ыеден1и горнаго деиартамента, 
а загемъ, на основаиш 1^ысочайше утверждениа- 
го О января 1862 года, мнен1я Госуда1>стиепиаго 
Совета, uMeci'e съ делами о мерахъ и весахъ 
вообще, иередаво въ заведыьац1е департамента 
торговли и минуфаьтуръ. Оервоначально депо об 
разцовыхъ меръ и ы’Ьсовъ помещалось въ Пегро- 
навловскии кренисти, въ особомъ несгораемомъ 
вдаши,.Продолжительный опыгь доказалъ, идидко, 
что здан1е это це удовлетворяло своему назначе- 
Н|ю и требовало кореннаго преобразивавш. Въ 
этихъ видахъ и тъ д'йлью пересмотра узаконеши 
и Boui>ocOU'b̂  относящихся до депо образцовыхъ 
меръ Д вФсовъ, была ооразована, съ Высочайшаго 
раарещеиш, 9 ма;1 186У года, особая комис;;»я. 
Сна u^H i^a къ заключен1ю, что дени образцовыхъ 
меръ и весбвъ тогда тол1.ки нолучитъ присвоен
ное ему но, закону назиачен1е дентральнаго новЬ- 
рочнаго учреждетл, действительно поддерживаю- 
щаго в^рйость И единообраз1е меръ и весовъ въ 
1 осударСтве, когда для того будегь отведено бо
дрее 11]Я№;1|иушие и удобное помещение, съ надле- 
жащнмц нрисиособлеы1ями для хринешя основныхъ 
едииии^ъ меры к и для производства новЬ* 
рокъ, когда цно будеН сиаОжено иовейшиыи усо- 
вершенстЬовииныни снарядами и оруд1ями для 
ниверка и когда буО̂ егь усиденъ его личный со-

стзвъ. Ild нер1юмъ плане было  ̂иостаилено возве- 
дек1е исобаго здац1я для ноиеи|,еи1я иентра.и>ниго 
||ове|ючпаго уч;)ежде111я- Эдан1е эго только неда
вно приведено къоко11ча1пю. (правит, въстп. I -Ч?)

(OKou'jauie въ слЬд. .N?).

Слравочныя CeiAtHifl.
дела, ыиаыачеииыл къ cjymauiin въ Той. губери. судЬ 

На 21 1юля.
1) По о6вшй!н)ю крестьяпица Трофима Алсксе1'ва 

въ краже двухъ лошадей у Кро.юввпкаго; 2 ) по об- 
BiiHeuiio Тополинскигъ: сельскаго старосты Телкгикап 
ивсаря Алексеева въ противозаконкыхъ проступкахъ 
во службе: 3) по обвинен!» крестьянина изъ ссмль- 
ныхъ Артсм1я Дулыщва въ Haueceuiii удара г|а;шоб пи 
голове Троыдиву, последств]аит. чего быха смерть по- 
следияго (l iS i ст. улож. 2 ч.'; 4) но oGuiiUtinifo Mli- 
шанъ иаъ сеыльымхъ Якова МиЩ(!Нко и Павла Пей- 
Саха Абрамова Херсонскаго въ кражахъ у нортнаго 
Ммшашикова пальто м сукна, у сотника Прокопьева 
картуза и у служащаго казнвчейства Погданова пальто; 
5} по (|бвишш1ю крес’гьяяпяа Ивана Кайдакива въ 
угрозе лишить жизни Bo.iocTuai'u заседателя Попова н

вь 11окушен|И на полжип>: 6) по обввыев’ю бывшего 
мЬшанскаго старосты Петра Пахаруковаи письмоводи
теля его. Писил|Я Айкина, по 362. 372, 377 и i l l  
ст. улож. о нак. и кроме чч>го Пахарукова еще я по 
355 и ЗЬ8 ст. того же улож.;'7) по о6вицсн1ю кре- 
стьяиипа язъ ссыльиыхъ Егора Трушина аъ четвертой 
кражЬ; 8 ) по обвияеп!и) крестьянъ: Николая и Ми
хаила Кияживыхъ Дуки а 11рокоа!я Казаниевыхъ. 
Карпа в Матвея Тоииловыхъ. Пяколая Конакова а от- 
ставнаго рядоваго Влвса ЕСазавцева въ преет., нредусм. 
1189 и 2 ч. 1190 ст. улож. о нак, 9) по обввнен!ю 
ссыльпо-носиленца Никифора Васильева В' креспиикн 
Федосьи Мелкомук вой въ подделке флльшивыхъ се- 
ребрнвыхь иоиегъ: 10) по обвииешю мещ|иъ Козьмы, 
Савелия и Агаф1и Краюшкиныхь, аервхги—въ грабе
же, а цоеледиихъ —въ укрывательстве грабежа; 1 1 ) 
по обвинси!ю отставного рядоваго Осипа Тимофеева 
ТимофЬсва-жв въ скотоложстве; 12) по обвввеи1ю 
крестьявнва Ивана Волкова по 196 ст. улож. о нак.; 
13) но обинн(‘Ы1К> крестьянина Провоспи Просекова по 
1525 сг. улож. о иак я И) по обвинен!» крестьяни
на изъ ссыльпыхъ Ефима Копстантипона въ покуше- 
н1я на уб1йство деввцы Пираеков|и Давыдово!.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Председатель Высочайше учрежденнаго Комитига по сооружеи!ю храма на месте врушевш 

17-го октября 1888 года Имнераторскаго поезда блвзъ станЦ1п Воркв имеетъ чисть объяввть, 
въ виду ноступающпхъ въ Комитеть заявлев!й дворяпскнхъ, земскихъ, городсквхъ н про- 
чихъ сословнмхъ учрежлин!й, а равно и частиыхъ лпцъ, о желан1и ихъ пожертвова- 
н!ямн свонмн выразить свое участ1е въ созвдан1в храма въ благодарное BOcuoMOBaaie мило
сти Вож1ей, явленной русскому народу въ миогозиаменательный день 17 октября 1888 года,—что 
Высочайше учрежденный Коиитетъ, за совершившеюся уже раздачею жертвователямъ вкоиъ иконо
стаса и нозаичыыхъ обрааовь. ирмзпалъ возмижнымъ уве.1 нчнть ччело иконъ, аомещаемыхъ въ хра
ме в часовые, а равно предлижить жертвователямъ принять участ!е въ сооружев1и утвари и евм- 
щеипыхъ преднетоиъ, упитребляемыхъ при богослужеи1И.

Поставляя объ этомъ въ известность учреждеы1а в общества. Председатель Комитетавмеетъ Честь 
заяввть. что взъ числа ыкоаъ заказанныхъ худиживку профессору В. Г. |Макоискому, могугь быть 
жертвователямъ предоставлепы: |) Запрестольный образъ Св. Разноапостольнаго князя владим1ра, це
ною 1201' руб.: 2) Нагорная проповедь Христа, цЬыою ЗиОО рублей; 3) шесть иконъ (.вышиною 2 арш., 
шириною 1 арш. 1 верш.) въ отдельныхъ к!отахъ каж,гаи.

Изъ мозапчыыхъ иконъ, заказавныхь, въ чвелЬ 32, художнику Фролову, работающему прв Имив- 
РАТорской Академ1и Художествъ, остаются свободиыма только две. а именно; I) икона Св. Равно- 
апостольнаго царя Константина, цЬною 1600 руб., и 2) инока Св. 1оанна Крестителя 560 рублей.-— 
Число мозанчиыхъ икоыь, иредставляющвхъ наиболее выдающееся украшенте храма, если бы яви
лось значительное число жертвователей, можегь быть увеличено иа 10 инонъ, ирвчемъ каждая иво- 
па обойдется по условш съ художиикомъ Фриливымъ нъ JUOO рублей.

Изъ предметовъ утвари, заказанпыхъ Кимитетомъ фабрикаиту Пистыввову нъ Москве и изготов- 
ляемыхъ изъ бронзы въ строго нвзаы1 !йскоиъ вкусе но древипмъ образцамъ. къ иастоящему вре- 
меип остаются свободными; б панинадилецъ съ кринштейнамп по 250 руб. каждое; семисвЬчникъ къ 
престолу —400 руб.; 2 подсвечника къ престолу по 1U0 рублей каждый; 6 большихъ местныхъ -под- 
свечниковъ во too руб. каждый; водосвятная чаш а^ 2б0 руб; аналог!! къ престолу—15о р.; пасхаль 
ный подсвечиинъ—75 руб; ръшетка на солею вь древне русскомъ стиль~180о рублей.—ЬсЬ осталь
ные вредметы утвари уже розданы жертвователямъ.

Изъ свящеыныхъ предметовъ, упитребляемыхъ при богослужен!в остаются свободными, серебря
ный, иызолочвыиый съ эмалью коечегъ для даровъ, иредставляющтй модель часовин. ностроевной 
нрв иолотне жслезыий дороги на самомъ мВеге ироявлеи1м милости Ьож1ев, за работу 700 рублей 
(серебри для ковчега около 1 пуда иредоставляется Коивтетомь;; напрестольный нрестъ-оОО руб.; 
Евангел1е малаге формата для милебиовъ- 150 руб.; нрестъ малый аоличеыиый -160  рублей; ,чаша и 
блюдце для теплоты —loo руб; оОлачен!я для свя1деннина, д!акона и причетника. Вс'Ь остальные, 
увитребляемые нрв богослужевго, иредметы уже розданы жер'гвователямъ.

ПыоиЧАиШЕ учрежденный Комвтегь востаиилъ себй задачею увйковФчвть имена жертвователей, 
участвующвхъ въ созндапго храма Христа Сваевтеля и часовин ва Mtcrb крушенш ИмиЕГАТоРскАГо 
ииЪзда, какъ ибщенародыыхъ памягивковь, бдвзквхъ сердцу каждаго русскаго, вслЬдстите Mei^eupe- 
д'йлвлъ на исякомъ иожертвовапиимъ иредметЬ в оидъ каждою иконою имФть подонсв, кЬмъ этотъ 
предметъ НЛП икона пожертвивавы.

Доводя о семъ до всеобщаго cBtAtuia, Председатель Комитета ечвтаетъ долгомъ мзв'Ьстить, что 
къ иастоящему времени пистройка храма и часовни совершенио оковчевы. а за екмъ мровзводвтсм 
опутреиняя OTAiiXKa вхь, какъ-то: роспвека сгйнъ, укладка мозаиковыхъ ииловъ и т. в., а кругомъ 
храма устраивается варкъ, должснстиующ!й вм^ть около 7 десятвыъ. Зат^мъ вей работы во устрой
ству храма в часовни предволожепо овончигь въ течси1и ыастоящаго л'йта,—къ чему 1Сомите10мь 

I орвняты иадлежащ1Я мЬры,—дабы имйть низможность освятить храмъ и часовню осенью наст. года. 
I Учрвждеы1я н лица, желающая врынять на себя иижертиоваи!е вышеуказаиныхь иконъ, нредме- 
тоиъ иигослужеи!я и угварн, вриглашаюгея адресовать свои заавлеи!я къ Предейдателю 8 ы С оЧ а.Н ш й 

^учрежденнаго Ноиигета во uucTpuflKli храма на м^стЬ Kpyiueuia Hmukpatuvckai'o ио^зда, Харьковскому 
I Губернатору Александру Ивановичу Петрову.

Отъ Управлен1я по сооружен1ю Сибирской жел1|зной
дороги.

На ocuoBauiu ШСОЧАЙШЛГО оивелкшя, воспосл1>доиаишаг<1 въ о й день 1юыясего 1893 года, 
нъ составФ Министцрсгва Нугой Соиб|цеН1я организовано особое у'1режде1ие, для зив1>дываи!л'д1>лами 
по сооружен!ю Сиби1К.‘Кой жельзной дороги, подъ пиимешша1|!емъ лУПРШбШб ПО COOPfffiUHllO'СЯ0ИР~
БЕ01 жел'&заоА додоп".

Объявляя и семъ во всеобщею нзиЕстиость, нщшаниое yiipau.ieiiie симъии^етъ честь довести до 
св1>А'Ьи1в учреждеши и лиць, имЕющихъ ыъ неиь надобность, что оно вомЬщается въ С. Петербург]^, 
па Михайловской площади, въ домЬ HCeii6uua, К 2. (3) 1_
Томское ОтдЪлете Государственнаго Банна.
объявляст-ь, что залоговая ьиитаиц!я иыаго отъ 
17 марта 189-i года за Л 66, иыдаипая тч>мскому , 
мфщаниыу Дмзтрш Лкоилеву Жаркову, заяилеиа; 
утрачениою, а потому, по иавечагаиш сего объ-1  
яилеи1я три раза, будегь считаться ueAtflcTuu- 1 
тельною.

иечатаао въ Твмекой Губернской Гввограф!м,

А УК Щ О Н Ъ .
Въ Воскресенье, 1 августа 1893 г., въ 12 ч, дня,

в ъ  ССУДНОЙ КАССЪ

и. я. МИЗГЪРЪ,
( J )—3|вс1>иъ присричсииымъ, бил^е трехъ мЪсяцевъ, вещамь


